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Аннотация
Судьба женщины, рожденной в послевоенные годы прошлого

столетия, ее мечты, цели и любовь, которая перевернула ее жизнь,
оставив в душе глубокие раны.
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Ирина Сокол
Красная нить одиночества

Одиночество – удел сильных.
Слабые всегда жмутся к толпе.

Стивен Кинг

Нет одиночества страшнее, чем одиночество в
толпе.
Эдгар Аллан По

История каждой семьи уходит своими корнями в далекое
прошлое, вибрации которого проявляются в последующих
поколениях своеобразной энергетикой, лабильностью и ин-
дивидуальными особенностями, присущими той или иной
исторической эпохе.

Историю семьи Аулины можно назвать тривиальной, как
и тысячи семей в этом мире. Поколения, сменяя друг друга,
имеют общий знаменатель развития, саморазвития, нацио-
нальной культуры.

Но особенности отдельно взятой семьи формируются, ис-
ходя из социально-политического устройства каждого госу-
дарства.



 
 
 

 
Предисловие

 
Аулина рождена в России, Сибирском крае. Здесь кри-

стально-чистый воздух с запахом хвои и звенящей тишиной
огромных лесных массивов под пологом огромного синего
небосвода, уходящего в бесконечность!

Осень золотом лес укрыла, отдавая частицы металла.
Серебром отдает паутина, медь рябина в себя
впитала…
Лапа сосны осторожно обнимает березку в ночи,
Тихо шепчет: не бойся, не бойся, наш рассвет еще
впереди!
Весной, после диких морозов, мы наденем зеленый наряд
И продолжим свой путь плодородья, повторив тот
желанный обряд!

Итак, это был понедельник 25 дня августа, натальная кар-
та этого периода имеет свои особенности и символизирует
индивидуальность, витальность (жизнелюбие, энергичность,
реализация своего потенциала), личную свободу, а сильный
космический статус планеты Солнце в ее карте говорит о
сильной конституции и здоровье. Главный мотив жизни –
критиковать и совершенствовать, но в то же время быть пре-
данной как своим идеалам, так и своему ближайшему окру-
жению. По истечении длительного периода ее жизни можно с



 
 
 

большой вероятностью утверждать, что расположение звезд
и планет в момент рождения определили судьбу Аулины, ко-
торая как под кальку повторила все значимые и не очень зна-
чимые мгновения жизни. Девушка не верила в случайности,
считая, что все поступки, которые совершает каждый инди-
вид, подаются в виде информации извне, что подтверждает-
ся научными разработками человеческого мозга института
Н. Бехтеревой. Интерес Аулины всегда был акцентирован на
знания и знакомства с интересными людьми, которые вызы-
вали бурю душевных эмоций и впечатлений. Жить, а не су-
ществовать; быть здесь и сейчас – ее девиз, которым она
руководствуется на протяжении всей жизни!



 
 
 

 
Детство. Отрочество

 
Воспоминания Аулины не позволяют воспроизвести кар-

тину детства в полном объеме. До десятилетнего возраста
она воспитывалась мамой и бабушкой. В деревне у бабуш-
ки жила периодически. Строгость бабушки Марии и требо-
вательность к порядку заложили в ней категоричную осно-
ву ответственности, которая сыграла немаловажную роль в
формировании ее личности в дальнейшем. Низкий поклон
бабушке. Эта маленькая хрупкая женщина обладала, пожа-
луй, мощной энергетикой, которая заполняла все простран-
ство. Достаточно было только одного негромкого слова, об-
ращенного к членам семьи, чтобы ее замечание восприни-
малось должным образом. А редкая улыбка на ее лице чита-
лась как нечто необычное, и девочка могла позволить себе
некоторую вольность в поведении.

Возможно, эта явная стесненность в свободе сформиро-
вала в дальнейшем бунтарский и свободолюбивый характер
Аулины. Ее маме пришлось с этим мириться. И уже с возрас-
том она пришла к пониманию, как маме было нелегко вос-
принимать на тот период ее ложную свободу.

Вспоминается запах пирогов и деревенского хлеба, кото-
рый буквально заполнял всю деревенскую избу. А отвар опа-
ленной деревенской курицы с лапшой тянется шлейфом из
далекого прошлого.



 
 
 

Осенние заготовки овощей на зиму были для девочки от-
ветственным мероприятием, в котором она с удовольствием
исполняла роль «принеси, подай», все искусство кулинарной
технологии ее мозг впитывал в себя словно дрожжевое те-
сто. И теперь, по истечении многих лет, Аулина испытыва-
ет ностальгию по многим деревенским кушаньям, которые
она позволяет себе иногда готовить и сейчас, и перед глаза-
ми всегда ясный образ любимой бабушки Марии.

Летний период в деревне знаменовался сбором ягод, кото-
рых в те годы было немерено. Почти каждое раннее утро, по
росе, с ватагой ребятишек она отправлялась собирать дикую
клубнику. Всегда возвращались с полными ведрами, устав-
шие и голодные, но неизменно гордые своим трудовым уча-
стием в жизни семьи.

Каждый день был расписан по часам, в силу своих воз-
можностей маленькая Аулина выполняла работу, о которой
ее просила бабушка. Любое свободное время использова-
лось для чтения книг. Бабушка не принуждала ее к этому,
просто это всегда было ее личное желание, и девочка с инте-
ресом погружалась в тот неизвестный и сказочный мир жиз-
ни.

Дом бабушки находился в живописном месте, непосред-
ственно на крутом берегу реки Лены. В летний период каж-
дое утро девчушка с большим удовольствием хлюпалась в
этой холодной быстротечной реке. Ловля маленьких рыбе-
шек-широколобок и синявок для кота доставляла большое



 
 
 

удовольствие. Что касается добычи ценных пород рыб, то сы-
новья бабушки снабжали этой вкуснятиной постоянно. Осо-
бенно запомнился вкус ленка – жирной белорыбицы, приго-
товленной в русской печи. Хариус обычно заливался омле-
том или подавался с картофелем, будучи малосольным.

Весенне-осенне-зимние периоды Аулина с младшим бра-
том и мамой жили в городе; посещали детский сад. Воспо-
минания о городской жизни практически не сохранились. А
отдельные эпизоды не заслуживают внимания. Но в памяти
присутствует образ мамы, всегда строгой, внешне красивой,
обаятельной и модной. Мама покинула этот мир на 93-м го-
ду жизни, но Аулина до сих пор не может смириться с ее
уходом. Воспоминания неразрывной нитью возвращают уже
взрослую женщину в то далекое и теплое прошлое.

Уже давно нет дома бабушки, как и того берега, откуда
можно было наблюдать красивую изгибающуюся ленту реки
с молодой порослью и вековечными соснами по берегам. К
сожалению, время меняет ландшафт, и надо признать, не без
помощи человека.

Дедушку Аулина не знала, он пропал без вести во время
битвы на Курской дуге. По рассказам мамы, это был добрей-
шей души человек с мягким характером. Бабушка его обо-
жала, дом был наполнен любовью и смиренной духовностью.

Первый раз в первый класс Аулину провожала тоже ба-
бушка. Нарядное цветное платье с крылышками никак не
вязалось с той торжественной атмосферой, которая присут-



 
 
 

ствовала в школе. Но она была беззаботна, а новый пери-
од жизни воспринимался ею как некая игра. Ее школьные
успехи радовали бабушку. Так случилось, что два года они
с младшим братом безвыездно жили у бабушки в деревне,
мама периодически приезжала с красиво упакованными по-
дарками. Отца девочка не помнила. Ее родители на какое-то
время расстались, чему способствовали драматические со-
бытия послевоенных лет: период жестких законов в то время
разрушил не одну семью.

Встреча с отцом состоялась спустя десять лет, хотя в ран-
нем младенчестве, со слов родственников, папа был какое-то
время в ее жизни и очень любил ее. Аулина была маленькой,
капризной белокурой бестией, требующей постоянного вни-
мания и заботы.

Папу это забавляло, и он потворствовал всем ее капризам
и шалостям. Один такой каприз оставил отметину на ее щеке
в виде полумесяца: след от носика заварного чайника. Гово-
рить об эстетике проведения операции на тот период не при-
ходилось. Рана была просто грубо зашита, но, слава Всевыш-
нему, этот небольшой шрам не сказался на ее внешности.

Встреча с отцом обернулась отъездом из дома бабушки
в неизвестный для Аулины город. Семья наконец-то воссо-
единилась. Путешествие на новое место жительства заняло
около трех дней. Вид поселка не вызвал никаких эмоций; се-
мья поселилась в щитовом домике. Этот поселок через два
года будет затоплен, как много других населенных пунктов:



 
 
 

на реке Ангаре велось масштабное строительство Братской
ГЭС. Все жители поселка заранее были эвакуированы непо-
средственно в город для дальнейшего проживания и работы.

Семья Аулины поселилась в большой двухкомнатной
квартире на улице Гидростроителей, в то время единствен-
ной улице города. Дети и взрослые были первыми свидете-
лями перекрытия реки Ангары, когда мощные ЗИЛы сбра-
сывали в реку многотонные глыбы скальных пород, оседая
задними колесами и становясь практически вертикально над
бушующей пропастью реки Ангары. Незабываемое впечат-
ление, захватывающее дух!

Невольно уже в то время все участники этого действа гор-
дились страной и этой грандиозной стройкой, которая была
представлена взору.

Переезд на новое место жительства в составе полной се-
мьи ознаменовался новым периодом, который запомнился
чередой приятных для Аулины впечатлений общения с от-
цом, она впервые освоила велосипед, а игра в шахматы с па-
пой превратилась в увлекательное занятие, которое будора-
жит ее ум по сей день.

Чудесные школьные годы были насыщены не только от-
дельными кружками, но и важными событиями того време-
ни, как прием в пионеры и комсомол. Важно сказать, что
эти мероприятия воспринимались школьниками как огром-
ная ответственность и в первую очередь перед собой.

Аулина росла и расцветала вместе с городом. Сейчас это



 
 
 

северная столица области с 350-тысячным населением.
Бабушки не стало в 85 лет, но память хранит ее светлый

образ и строгий взгляд, который невидимым взором сопро-
вождает ее на протяжении жизни.



 
 
 

 
Юность

 
Стремление к самостоятельности присуще всем детям,

перешагнувшим свой 15-летний рубеж. Решение Аулины
оставить школу и поступить в медицинское училище было
воспринято ее родителями негативно. Но ее так называемый
юношеский максимализм не оставлял на тот момент родите-
лям другого выбора, как пойти у нее на поводу. Она мечта-
ла получить медицинское образование, которое открыло бы
дорогу дальнейшей учебы в медицинском вузе.

Четыре года учебы пролетели как одно мгновение. Этот
период был характерен опытом взаимоотношений как с со-
курсниками, так и с новыми интересными людьми, которые
как нити вплетались в ее жизнь и сознание. Аулина с особой
благодарностью всегда вспоминала директора медицинского
училища, который незримо участвовал в жизни каждого сту-
дента. Его лекции по психиатрии были глубоко проникно-
венными, и она каждый раз с нетерпением ждала их продол-
жения. В то время девушка не могла предполагать, что по ис-
течении многих лет вопрос психиатрии коснется непосред-
ственно ее семьи: ее любимая мама, страдая потерей памяти
и раздвоением личности, постепенно угасала, ее мозг дегра-
дировал. К сожалению, болезнь Альцгеймера беспощадна и
не поддается лечению.

В целом кафедра лечебного дела, возглавляемая практи-



 
 
 

кующим врачом, дала ей хороший опыт, который она ис-
пользовала в разных жизненных ситуациях.

Ее личная жизнь в период студенчества была многогранна
и интересна. Помимо ночных дежурств в больнице и практик
по отдельным дисциплинам, она с подругами находила вре-
мя для посещения открытых танцевальных площадок (сей-
час это дискотека). Ярким воспоминанием был один из вече-
ров, когда к ней подошел довольно интересный молодой че-
ловек интеллигентного вида и пригласил на вальс. Они кру-
жились в танце, и вместе с ними кружились яркие звезды на
вечернем небе, захватывая дух. Он не был похож на парней,
с которыми ей приходилось ранее встречаться время от вре-
мени. Аулине нравилась его манера поведения, изложение
его мыслей; сила притяжения была колоссальной. Отноше-
ния продолжились, им было интересно вместе, встречи были
ежедневными, строились планы на будущее.

Игорь познакомил Аулину со своими родителями. Это бы-
ла интеллигентная семья с изысканными манерами, девушка
выглядела простушкой на этом фоне. Папа Игоря занимал
высокий пост в городской структуре исполнительной вла-
сти. Игорь был единственным их сыном, который получил
достойное образование и работал в Феодосии научным со-
трудником в закрытом предприятии. Встречи молодых лю-
дей происходили только в летний период, когда Игорь посе-
щал родителей во время своего длительного отпуска. В те-
чение разлуки Игорь писал Аулине потрясающие письма, и



 
 
 

она жила этой романтикой до очередной летней встречи. Эти
письма-послания хранились ею многие годы. Жаль, что при-
шлось расстаться с ними, ибо они каждый раз возвращали
ее в тот светлый мир, который угас и вызывал только душев-
ный дисбаланс.

Аулина с глубокой печалью вспоминает момент круше-
ния их совместных надежд на скорую встречу в Крыму в
год окончания учебы. Игорь ждал ее, и был решен вопрос о
работе по специальности. Судьба распорядилась по-своему:
родители Аулины категорично не дали согласия на этот пе-
реезд. Ее состояние было ужасным, казалось, что рушится
вся жизнь, она рыдала ночью в подушку. На следующий день
отправила Игорю телеграмму, что приехать не сможет и че-
рез неделю отправляется по распределению на работу в одну
из районных больниц.

«Прощай, мой принц! Это был замечательный опыт юных
и нежных отношений, которые ничем не скомпрометирова-
ли себя, оставаясь чистыми и душевными. Твоя миниатюр-
ная «дюйм», как ты ласково ее называл, брошена в пучину
новой жизни, где ты продолжал незримо присутствовать еще
долгие годы».

В этот период произошел очень интересный случай, когда
после банкета по поводу окончания учебы Аулина с девчон-
ками решили прогуляться по городу. Подруги гуляли, пре-
даваясь воспоминаниям о студенческой жизни, как вдруг пе-
ред ними остановились три цыганки с обычной просьбой по-



 
 
 

гадать. Пошутили относительно своего будущего. Но одна из
цыганок, указывая на Аулину пальцем, сказала: «А тебя, де-
вочка, в скором времени ожидают большие перемены в жиз-
ни». Подруги рассмеялись в ответ и продолжили свою про-
гулку. Аулина не придала этому значения, только много поз-
же она оценила это пророчество, которое в корне изменило
ее жизнь.

Ее отъезд к месту назначения по работе можно было срав-
нить с бегством от самой себя, она хотела одиночества, не
желала видеть кого-либо из знакомых. Боль от расставания
с Игорем преследовала ее, была приступообразной и требо-
вала принятия радикальных мер. Девушка с головой окуну-
лась в работу, практически ее рабочий день был расписан с 7
утра до 21 часа вечера. Начинался день с проверки санита-
рии детского сада, далее прием больных, работа с вызовами,
стационар, проверка качества пищи в школе, детском саду.
Вечером ее ждала кровать, не было сил затопить печь и обо-
греть дом. Иногда и ночью жители требовали неотложной
медицинской помощи. Работая два месяца в таком режиме,
она почувствовала, что такая мобильность может быть чре-
вата необратимым недугом. Аулина приняла решение вер-
нуться домой к родителям с последним теплоходом, других
возможностей выехать из поселка не было.

И вот она снова в родительском доме. Молодость не может
быть консервативной. Определив для себя границы возмож-
ных действий на ближайшее время, Аулина отдыхала. Поиск



 
 
 

работы также был изначальным планом.
В 60-х годах прошлого века телевидение в СССР только

зарождалось. Не все семьи могли позволить себе иметь до-
ма телевизор и собирались по-соседски на просмотр той или
иной передачи. В семье девушки был неплохой материаль-
ный достаток, родители уже имели свой дом, в строительстве
которого они с братом тоже принимали участие.

Как-то, просматривая ранним утром одну из телевизион-
ных программ местного телевидения, Аулина обратила вни-
мание на рекламу, которая ее заинтересовала – в местный
дом отдыха требовался медицинский работник. Не раздумы-
вая, ближайшим автобусом отправилась на собеседование.
На эту должность претендовало шесть человек разных воз-
растов и разной профессиональной подготовки. Она не рас-
считывала на удачу, но решила все-таки дождаться приема в
очереди на собеседование.

Ее пригласили. Почти с остановившимся дыханием де-
вушка вошла в кабинет директора. Это был импозант-
ный мужчина богатырского сложения с доброй улыбкой, со
смешной фамилией Хнытиков В. И., которая никак не вя-
залась с его внешностью. Девушка совершенно не запомни-
ла диалог, запомнилось одно: «Я сообщу о своем решении
позднее, дайте свои координаты». Вернувшись домой, Аули-
на рассказала маме о своем, как ей казалось, неудачном ви-
зите и уже не рассчитывала на положительное решение во-
проса о своем трудоустройстве. На тот период ей было 20



 
 
 

лет. Она опять с тоской представляла районный отдел здра-
воохранения и предложение продолжить свою трудовую де-
ятельность где-нибудь у черта на куличках.

Трудно предположить, чем было вызвано положительное
решение Василия Ивановича о сотрудничестве, но букваль-
но на следующий день он прислал гонца на личной маши-
не с просьбой немедленно прибыть в дом отдыха и присту-
пить к своим обязанностям. Девушка была счастлива. Она
поселилась в квартире, в которой жили еще две молодые де-
вушки: парикмахер и культуролог. Они очень сдружились.
Душевная боль и тоска по Игорю не была уже столь острой,
пришлось пройти через печальный опыт своего взросления,
Аулина постепенно возвращалась к самой себе.

Дом отдыха имел статус областного учреждения. Девушка
занималась приемом отдыхающих, контролем питания, чте-
нием лекций о здоровом образе жизни. Вспоминается ею ку-
рьезный и в то же время трагичный случай. Как-то в один из
заездов поступил на отдых мужчина довольного зрелого воз-
раста, при осмотре все его физические показатели не вызы-
вали вопросов, анализы в направлении и описанные в эпи-
кризе были в норме. В течение двух недель он был жизнера-
достен и постоянно шутил.

Однажды он пришел в медицинский кабинет с жалобами
на боли в желудке и запоры, были прописаны соответствую-
щие лекарства. Через некоторое время его состояние ухуд-
шилось, симптоматика становилась острой, при внешней



 
 
 

пальпации обнаружились болезненные уплотнения в нижней
части живота, необходимо было провести более глубокое об-
следование в стационаре.

Необходимость в скорой медицинской помощи была су-
щественной. Обследование в местной больнице показало
неоперабельную четвертую стадию рака кишечника. Это был
очень неприятный период, когда пришлось писать объясни-
тельную записку на имя директора. Родные умершего были
тоже в шоке. Мужчина вскоре скончался в местной больни-
це, и его родственникам пришлось доставлять тело самоле-
том в его родной город.

Период работы в доме отдыха запомнился яркими впечат-
лениями, ежедневными планерками и душевными отноше-
ниями с командой сотрудников.

К сожалению, девушка оставила эту работу в связи с меч-
той продолжить образование в медицинском вузе. Расста-
вание с директором и сотрудниками было трогательным и
немного печальным: она была благодарна судьбе за этот пре-
красный, но короткий период этой жизни.

Надо сказать, что судьба в бо́льшей мере делала ей подар-
ки в виде встреч с хорошими и достойными людьми, хотя в
целом красивый и жестокий мир имеет в своей основе как
позитив, так и негатив. Последующие события жизни Аули-
ны были подтверждением этого! Молодость не склонна ана-
лизировать те или иные события, она принимает их сердцем,
веря только в лучшее. С возрастом, имея за плечами жиз-



 
 
 

ненный опыт, приходит осознание своих поступков, многие
из которых были испытанием, хотя и воспринимались ранее
как наказание.

Дальнейшие события жизни развивались семимильными
шагами. Это было подобно девятому валу, на гребне которо-
го она оказалась в какой-то момент, а потом была низверг-
нута в пучину тьмы. Ее душевная боль не поддается описа-
нию. Но все по порядку.

Девушка вернулась в родительский дом и готовилась к по-
ступлению в вуз. В свободное время встречалась с друзья-
ми детства, много гуляла и часто посещала район, где ранее
проживал Игорь – ее первая любовь. Это была набережная с
великолепным видом на Братское море. Какая-то неведомая
сила тянула ее на это красивое место. Это была умиротво-
ренная ностальгия, которая уже не вызывала душевной боли,
а лишь тихую печаль прошедшего времени, которое невоз-
можно вернуть.



 
 
 

 
Крутой зигзаг судьбы

 
По иронии судьбы, однажды в прекрасный и теплый июнь-

ский день, как обычно, гуляя по набережной с отрешенным
видом и предаваясь воспоминаниям, Аулина не обратила
внимания на двух молодых мужчин, которые, поравнявшись
с ней, дали о себе знать тривиальным вопросом: «Как вы
относитесь к тому, если мы составим вам компанию в ва-
шей прогулке?» Она медлила с ответом, один из парней за-
интересованно смотрел на нее. Подумала, почему бы и нет?
Был ранний вечер. Ответив положительно, она продолжила
прогулку. Это были довольно интересные и интеллигентные
парни. Один из них вскоре ретировался, и они продолжили
прогулку с Вадимом вдвоем.

Аулина не придала особого значения этому знакомству.
Они обменивались информацией о жизни каждого из них.
Вадим был интересен не только внешне, был прекрасно об-
разован. Имел два высших образования, одно из которых –
медицинское. Его энциклопедические знания поражали во-
ображение Аулины!

Командировка Вадима в ее город была связана с профес-
сиональной деятельностью журналиста. Город, как мощный
гидроэнергетический узел конца шестидесятых годов, вызы-
вал на тот период всесоюзный интерес и прирастал огром-
ными предприятиями союзного значения. В связи с чем ко-



 
 
 

мандировка любого журналиста в этот замечательный город
имела приоритетное значение.

Молодые люди встречались практически каждый вечер.
С каждой новой встречей сила увлечения между ними бы-
ла более сильной. Его зрелый возраст ничуть не пугал Аули-
ну, совсем еще неопытную девчонку в отношениях мужчи-
на-женщина. Он был ураган, сила, мощь!

Это был период, когда терялся контроль сознания. Что
это? Девушка пыталась бежать от этого чувства. Каждый раз,
расставаясь, она обещала себе забыть и вычеркнуть этого че-
ловека из своей жизни. Но вновь возвращалась… интуитив-
но чувствовала, знала, что их бурный роман закончится с его
отъездом, хотя была договоренность о последующей встрече
в областном городе. Вадим просил чаще звонить ему в офис.

Аулина вылетела в Иркутск месяцем позднее и начала
основательную подготовку в вуз. Подала документы на ле-
чебный факультет, не афишируя свой диплом об оконча-
нии медицинского училища. Это не имело смысла, так как
медицинский стаж, который требовался при поступлении в
вуз, составлял всего лишь один год вместо требуемых трех.
Неплохо сдала экзамены, но не хватило одного балла. При-
оритет отдавался азиатской группе абитуриентов. Девушка
восприняла это с должной выдержкой. Нужно было поду-
мать о дальнейших планах. Другого выбора не было, как
остаться в областном городе, найти работу и продолжить
свой избранный путь.



 
 
 

Работа на кафедре общей гигиены медицинского инсти-
тута была во благо. Это был в основном молодой коллек-
тив, возглавляемый энергичной женщиной-доцентом. Эмо-
циональное состояние девушки достигло бешеной планки,
она была уверена в своих дальнейших успехах. Со взрывным
чувством в груди Аулина как-то набрала телефон офиса Ва-
дима, но его не было в городе, на тот момент он был в ко-
мандировке. Да, печально, но не трагично.

Продолжая работать на кафедре, близко подружилась с
сотрудниками, часто проводили свободное время вместе, по-
сещая театр, музыкальную комедию, цирк. Как-то, в очеред-
ной раз будучи в театре, познакомилась с приятным моло-
дым человеком своего возраста. Это был музыкант, рабо-
тал в музыкальной комедии. Аулина не была им очарова-
на, невольно сравнивала его с Вадимом. Его каждодневные
вздохи и признания ее раздражали. Она скрывалась от него,
когда он пытался встретить ее после работы. Девушка обо-
рвала его ухаживания резко и решительно. Нужно было ви-
деть его лицо в этот момент: растерянность… и глаза, напол-
ненные слезами. У нее не было к нему жалости… Хороший
человек, но не ее избранник.

Жизнь продолжалась в обычном режиме: работа – дом и
глобальные планы на будущее. По прошествии определенно-
го времени Аулина с удивлением обнаружила некоторые из-
менения в своем организме. Обращение к специалисту под-
твердило ее подозрения о беременности. Шок и растерян-



 
 
 

ность! Она не находила удобоваримых вариантов выхода из
этой ситуации. Чувствовала себя улиткой в плотном панци-
ре, где зарождалась жизнь, не могла поведать об этом своим
родным, друзьям и сотрудникам.

Ее глобальные планы рушились. Трудно было осознавать
эту жестокую реальность. Что делать? Какой вариант вы-
брать: убить зарождающуюся жизнь или продолжить свою
собственную с вечной кровавой раной?! Ей нужен был со-
вет! И она его получила при очередном посещении гинеко-
лога. Возможно, этой женщины – молодого специалиста уже
нет в живых, но благодаря ее поддержке четко сформирова-
лась однозначная мысль: быть сильной и нужной той девоч-
ке или тому мальчику, которая или который пока еще тихо и
укромно развивались в чреве. В итоге судьба подарила Аули-
не двух дочек, рожденных в тяжелых муках. Это было еще
одно испытание, которое они вместе преодолели.

Первая половина беременности протекала без особых па-
тологий. Она часто вспоминала Вадима, ей снились какие-то
обворожительные сны, но внутреннее чувство почему-то
противилось набрать его номер телефона и поведать о своем
уникальном положении. Однажды, оставив свои противоре-
чия, она сделала этот звонок. Судя по его голосу, он рад был
услышать ее.

Они говорили о многом: о ее успехах и неуспехах, о его
командировке в Москву и новых проектах. В конце разгово-
ра он задал ей один вопрос: ты поправилась? Она опешила,



 
 
 

растерялась и ответила: нет, я в обычной форме. Как буд-
то кто свыше отдавал ей противоположную команду. Вадим
просил встретиться с ним на следующий день, но она нашла
какой-то предлог, чтобы оттянуть эту встречу. Даже сейчас
не может себе объяснить то состояние отрицания действи-
тельности и жесткой правды, которые и предопределили все
дальнейшие события.

Тот период жизни нельзя было назвать ни черной, ни бе-
лой полосой. Она просто жила в этой реальности, ожидая
срока разрешения, и не строила никаких планов на будущее.
Ее энергетический потенциал уже не имел шансов на полное
восстановление, требовался диалог с близкими людьми. Бы-
ло принято решение приехать к родителям на новый 1968
год (год рождения дочерей). И опять она не решилась ска-
зать им о своей беременности и уезжала с тяжелым чувством
какой-то обреченности и трагедии.

Вернувшись в Иркутск, продолжала работать, это было ее
отдушиной. Дни были короткими, время летело незаметно.
Свободное время проводила в библиотеке. Вадиму больше
не звонила. Она была удивлена его внезапному появлению
в общежитии. Увидев ее беременность, он был не менее шо-
кирован и удивлен. Их диалог был тяжелым и натянутым.
Вадим не был готов осознанно переварить случившееся.

– Почему ты мне не сказала о беременности? Мы бы вме-
сте могли подумать и решить этот вопрос.

– Что ты имеешь в виду?



 
 
 

– Возможное прерывание беременности без риска для по-
следующих беременностей. У меня хорошие связи.

– В любом случае не могло быть гарантий.
– Хорошо. Что случилось, то случилось. Но упущено вре-

мя, ты не давала о себе знать почти год, у меня появилась
женщина, с которой я намерен связать судьбу.

– Так зачем же ты меня нашел?
– Я хотел увидеть тебя и потом окончательно определить-

ся. Я думал о тебе часто, я вспоминал наши встречи, и мое
сердце сжималось от воспоминаний. Я часто задавал себе во-
прос: почему именно ты поселилась в моем сердце? Ведь у
меня было много женщин, но ни одна до определенного вре-
мени не была так эмоционально близка.

– Понятно. Но сейчас это эмоциональное состояние гро-
зит быть оборванным. Я вижу, ты не готов к новому статусу.
Свой путь я пройду сама. Будь счастлив.

– Мне очень жаль… Надеюсь, ты обретешь свое личное
счастье.

О, какое замечательное пожелание… которому не сужде-
но было случиться!

Ночью после этой встречи Аулина рыдала больно и му-
чительно. Это был конец, который таким образом решил
неопределенность ее бытия. Как ни странно, несмотря на
трагичность ситуации, в ее душе поселился покой. Она при-
няла эту действительность, чувствовала и знала, что спра-
вится! В своем воображении будущая мама видела только



 
 
 

положительные нюансы, строила планы на будущее.
Но жизнь способна приносить неприятные сюрпризы.

Аулина была срочно госпитализирована в клинику с тяже-
лейшей патологией. Она не могла предположить, что при
отличном здоровье за два месяца до родов был диагности-
рован диагноз, который имел угрожающие для жизни по-
следствия, несмотря на интенсивное лечение. Операционное
вмешательство было исключено ввиду высокого скачкооб-
разного давления, белок в моче периодически исчезал и по-
том появлялся вновь. Периоды ремиссии были для нее свое-
образным отдыхом, когда она могла позволить себе спать.
Но ближе к срокам разрешения родов состояние усугубля-
лось, жизнедеятельность плода вызывала у врачей большие
сомнения, сердцебиение было глухим и временами не про-
слушивалось.

За неделю до родов Аулину поместили в отдельную па-
лату, где было полностью исключено освещение. Она лишь
помнит черные плотные шторы, постоянные уколы, тазик
для рвотных масс. Чувствовала, как жизнь по капельке по-
кидает ее, было состояние безразличия и отрешенности. Со-
знание погружалось во тьму, она уже не реагировала на ка-
кие-либо медицинские процедуры. В одно мгновение оказа-
лась в конусообразной черной трубе, где с бешеной скоро-
стью неслась в неизвестность, а потом внезапно увидела яр-
кий свет в конце этого тоннеля, который звал ее и поглощал.
Как долго длилось это путешествие в никуда? И вдруг яркая,



 
 
 

взрывная вспышка в голове возвратила ее к действительно-
сти: каталка, белые халаты и операционная.

И только здесь, во время родов, оказалось, что в ее чреве
развивались две жизни. Во время рождения первой дочери
Элины врач воскликнула: «Так здесь же дуплекс!» Оля при-
шла в этот мир через 15 минут. Обе ее девочки были живы,
но не подавали голоса. Аулина и сейчас помнит их личики,
как наяву: закрытые глазки и коричнево-синюшный цвет ко-
жи.

Она оставалась в клинике еще в течение полутора меся-
цев. Девочек молодой маме принесли только через две неде-
ли, спасали от последствий внутриутробной асфиксии. Она
не ожидала приезда своей мамы, лично не пришлось встре-
титься. Молча общались через окно третьего этажа. Аулина
помнит ее растерянный вид и не сдерживала слез. Позднее,
при выписке из больницы, главный врач сказала ей, что мама
просила оставить детей здесь. Аулина вполне осознавала на
тот момент ее состояние и никогда не держала на нее обиды.
Решила для себя остаться в Иркутске с детьми и сделать все
возможное для устройства их дальнейшей жизни.

В то время она подумать не могла, что их встрече с Ва-
димом суждено еще быть. Эта встреча состоялась вскоре по-
сле выписки из больницы. Его визит к двоюродной сестре
Вере, где Аулина временно остановилась с дочками, был для
нее полной неожиданностью. Он изменился, был холоден,
суров и, как она поняла, напуган рождением сразу двух де-



 
 
 

тей. Аулина не была расположена к разговору, заранее зная
его основу. Он боялся огласки этой истории, будучи членом
КПСС. В то время личная репутация имела большое значе-
ние в плане карьерного роста. Ей было противно продолжать
этот диалог, попросила его уйти и больше не беспокоиться
о своей репутации с одним условием: больше никогда не на-
поминать ей о себе.

Видимо, изначально встреча с Вадимом была предопре-
делена свыше. Короткий, взрывной, эмоциональный вид от-
ношений и дальнейшие события изменили ее подсознание и
выхолостили душу.

Вадим ушел из жизни 12 лет назад, на 69-м году жизни.
Был ли он счастлив с женой? Риторика. Но, учитывая его
энергетический потенциал, трудно представить его в объя-
тьях одной женщины. Все мужчины по сути своей полигам-
ны. Аулине известно, что он приезжал в ее город в конце 80-
х годов, интересовался девочками, звонил ей домой, дыша
в трубку в течение продолжительного времени, но так и не
смог открыть рот, чтобы поздороваться и спросить: как вы
там? Царствие небесное!



 
 
 

 
Ее мир в призме обстоятельств

 
Из родильной клиники молодую маму встречала кузина

Вера, добрейшая душа, которая многое сделала для нее. Вре-
менно поселились в ее квартире, если можно назвать квар-
тирой одну комнату и общую кухню на три семьи. Аули-
на не планировала возвращаться домой, к родителям. Боль-
шую помощь ей оказала кафедра института. Вопрос с рабо-
той был решен таким образом, что она могла оставаться с
детьми практически круглые сутки. Это был дом малютки,
где, исполняя обязанности медицинской сестры, она могла
оставаться и на ночь в дежурной комнате. Были практически
уже оформлены все документы, но внезапный приезд ее от-
ца перевернул намеченные планы.

Он категорически отверг ее поползновения и не хотел слу-
шать доводы о благоприятных условиях жизни на тот мо-
мент. Только по истечении многих лет она поняла, что это
был порыв родного человека, который не мог оставить сво-
их внучек вдали от себя. Благодарность ему, хотя было мно-
го эмоциональных моментов при совместном проживании с
родителями. Аулина чувствовала внутренний дискомфорт,
связанный с иждивенческим положением, и считала месяцы
до устройства девочек в детский сад и начала своей работы.

Ее лапочки были худенькие, в то время не было ни дет-
ских смесей, ни подгузников. Смесь готовила сама, а груд-



 
 
 

ным молоком ее снабжала подруга, у которой была малышка
того же возраста. Хотелось видеть своих девчат пухленьки-
ми, но ее усилия не имели успеха. Тем не менее, физическое
развитие детей вполне сочеталось с медицинскими требова-
ниями. Наблюдать за развитием близнецов (двойняшек)  –
интереснейшее занятие!

Когда пришла пора ползунков, всегда лидировала Элин-
ка, в ее глазах была изумительная озорнинка. Олечка в боль-
шинстве случаев была ведомой и маленьким увальнем с пе-
чалью в глазках. Впервые девочки заболели в семимесячном
возрасте крупозной пневмонией, которая развилась за очень
короткий период. Зная эту симптоматику, Аулина приня-
ла решение о срочной госпитализации. Благо, что детская
больница находилась недалеко от дома. Ночью вместе с ма-
мой, закутав девочек в теплые ватные одеяла (был ноябрь),
практически бегом отправились в больницу. Состояние бы-
ло критическим, девочек положили в реанимацию. Аулина
оставалась с ними. Лечение затянулось до месяца. У Олень-
ки пневмония дала осложнение на почки. Слава богу, бо-
лезнь закончилась благополучно.

Жизнь продолжала находиться в ограниченном простран-
стве заботы о детях, а психоэмоциональное состояние остав-
ляло желать лучшего, что было вызвано постоянным недо-
сыпом и периодически возникающими заболеваниями детей
в первый год их жизни. Но молодая мама с бесконечной неж-
ностью наблюдала за их развитием, их первые слоги «ма»,



 
 
 

«ба», «ди» и активное ползание паровозиком друг за другом,
где лидером была Элинка, вызывали умиление.

Их развитие соответствовало всем медицинским парамет-
рам. Первые шаги были сделаны в десять месяцев. Их дет-
ская энергетика не имела границ, иногда приходилось огра-
ничивать их свободное пространство, дабы избежать нега-
тивных последствий. Надо сказать, что совместное развитие
близнецов или двойняшек имеет много плюсов. Во-первых,
это уже своя маленькая ячейка партнеров в семье, где они
совершают те или иные действия под влиянием друг друга,
одновременно получая необходимые обоюдные уроки и зна-
ния. Во-вторых, идет формирование чувства солидарности,
что является крайне важным в последующей жизни.

Неожиданно состоялась встреча с Игорем. Это было вре-
мя прогулки с детьми в коляске недалеко от дома родителей.
Как потом выяснилось в процессе разговора, Игорь вернулся
в город на постоянное жительство, надеялся на возобновле-
ние былых отношений. Увидев ее с детьми, он испытал шок.
Она видела нежность и одновременно растерянность в его
глазах. Он задал единственный вопрос: «Ты вышла замуж?»
Что оставалось ответить, кроме как: «Да». Мосты были окон-
чательно сожжены, она не хотела больше никаких объясне-
ний и встреч!

Чувствовала, что с рождением дочерей ее подсознание
претерпело мощное изменение: она тянулась к одиночеству,
и единственным смыслом ее жизни были дети.



 
 
 

Позднее ее бывшая одноклассница, работая секретарем в
управлении Братскгэсстроя и зная ранее о ее отношениях с
Игорем, рассказала, что он работает в этом тресте началь-
ником отдела, недавно женился. А спустя 20 лет Аулина из
местной газеты узнала о его ранней смерти.

Когда девочкам исполнилось четыре года, Аулина с
детьми переехала из дома родителей в центральную часть
города, где было ей предоставлено благоустроенное жилье в
семейном общежитии, состоящее из двух небольших комнат
и импровизированной кухни. Для начала это было неплохо.
Садик был рядом, работа тоже. А еще через два года Аули-
на получила квартиру, где ныне живет дочь Оля и ее внук
Георгий.

Получению квартиры предшествовали интересные обсто-
ятельства. Ее заявления и ходатайства на получение жи-
лья рассматривались на уровне высоких инстанций и лич-
ных встреч с работниками городских советов, в том числе и
начальника Братскгэсстроя. Резолюции отписывались руко-
водству санэпиднадзора, что вызывало их раздражение. Но
ее настойчивость возымела успех совершенно неожиданным
образом.

Городская санэпидстанция отмечала свое пятнадцатиле-
тие. Были приглашены высокопоставленные лица города, в
том числе и руководители крупных предприятий. Корпора-
тив удался на славу, были приветственные речи, шампанское
и танцы. Ее возрастная категория (26 лет на тот момент) име-



 
 
 

ла все преимущества быть замеченной руководителем одно-
го из крупных предприятий города Анатолием, имеющим
репутацию большого ловеласа. Они были партнерами по тан-
цам весь вечер, диалог в основном был познавательным от-
носительно личной персоны Аулины. По окончании корпо-
ратива Анатолий предложил подвезти ее домой, она поняла
его намерения и просто попросила остановиться у дома ро-
дителей, где оставила дочерей на время вечеринки.

На тот период Аулина курировала управление, которое
возглавлял Анатолий, но лично встречаться с ним по работе
ранее ей не приходилось. Возникшие служебные обстоятель-
ства предопределили эту встречу совершенно неожиданно.
После решения ряда вопросов по службе она попрощалась,
но Анатолий, остановив ее, спросил, как решается ее вопрос
с получением квартиры. «Пока тихая рябь», – ответила она.
Он попросил написать ходатайство на его имя от руковод-
ства санэпидстанции. Что было незамедлительно сделано. И
уже через два месяца она с девочками переехала в квартиру,
в которой был произведен ремонт. Было много разговоров
и сплетен за ее спиной относительно этого обстоятельства.
Она не реагировала. Каждый судит по себе.

«Если тебе плюют в спину – значит, ты идешь
впереди».
Конфуций

Нужно отметить, на ее пути часто встречались люди, по-
мощь которых являлась бескорыстной… Большая благодар-



 
 
 

ность!
Несмотря на все тернии, через которые пришлось прой-

ти, Аулина благодарна судьбе за этот замечательный пода-
рок – ее дочерей. Запрос на личную жизнь был деформиро-
ван. Она не искала встреч, ей претили все мужчины. Пери-
од асексуального состояния был длительным. Вопрос созда-
ния семьи вообще не рассматривался, ее сознание было пе-
реформатировано в пользу полной свободы и освобождения
от обязательств перед кем бы то ни было.

Незаметно, в каждодневных однообразных буднях, про-
летел ряд лет с момента рождения дочерей. Наступил пери-
од школьного образования, ее работа в органах санэпиднад-
зора, промышленном отделе, имела свое продолжение. Тру-
довой старт был довольно успешным: от малых промышлен-
ных предприятий до гигантов города лесной и алюминиевой
промышленности.

Работа в целом была интересной, но ее не удовлетворяла
свобода действий в решении ряда вопросов. Она была хоро-
шим исполнителем, а творчество руководством не привет-
ствовалось. По истечении ряда лет ее интерес к выполняе-
мой работе практически свелся к нулю. Работать на автома-
те было неинтересно. Но важно отметить, что опыт работы в
этой государственной структуре имел большое значение для
дальнейшей трудовой деятельности.

Одновременно с этим ее интересовали вопросы полити-
ческого устройства страны, и вечерние курсы школы марк-



 
 
 

сизма-ленинизма имели важное значение для анализа суще-
ствующей политической ситуации.

В этот же период судьба дала еще один шанс для обустрой-
ства ее личной жизни в виде голубоглазого и стройного блон-
дина по имени Борис, замечательного ухажера, обладающего
непонятным влечением. Его сочный бас идеально уживался
с нежностью, но это был не ее человек. Пять лет отношений
не сделали их духовно близкими людьми. Расставание было
безболезненным.

Его судьба неизвестна, хотя его мама писала ранее, что он
живет с ней в Дзержинске. С тех пор минуло 35 лет. Аминь!

Далекое прошлое с его душевными ранами, которые со
временем нивелируются, способно оставлять и светлые эпи-
зоды. Ее и сейчас гложет внутренняя душевная тоска по Иго-
рю, с которым она была на одной волне. Встреча с Вадимом
– случайная кратковременная буря, затмившая сознание. К
сожалению, эти волны были роковыми. Весь оставшийся пе-
риод жизни – штиль с небольшими удачами и волнениями.
Одиночество крепко вплелось в ее душу, определяя непоня-
тый многими покой и философские настроения.

Поступив на биологический факультет сельхозакадемии
и успешно окончив его, Аулина занялась вопросами охра-
ны рыбных ресурсов в Государственной инспекции Иркут-
скводнадзора. Это был интереснейший период жизни с твор-
ческим подходом к существующим проблемам охраны окру-
жающей природной среды. За пять лет работы она с сотруд-



 
 
 

никами избороздила Братское водохранилище и внутренние
реки вдоль и поперек, решая задачи увеличения рыбных за-
пасов в акватории водоемов. Действительно, эта работа име-
ла мощный положительный резонанс. В настоящее время
практически все работы свернуты, а существующая инспек-
ция в основном выполняет функцию статиста.

Государственное устройство страны в этот период (90-е
годы прошлого столетия) претерпевало важнейшие измене-
ния. Наряду с мощной экономической рецессией страны со-
здавались новые государственные структуры. Одним из та-
ких органов был Государственный комитет по охране окру-
жающей природной среды с местными подразделениями в
крупных городах. Для Аулины явилось неожиданностью, ко-
гда ее кандидатура была предложена областным подразделе-
нием для перевода в городской территориальный комитет на
должность главного специалиста по охране животного ми-
ра и земельных ресурсов. Коллектив комитета был сформи-
рован в основном из специалистов профильных специально-
стей, которые были ей знакомы по предыдущей работе.

Штатное расписание предполагало высокие оклады и пре-
мии. Ее финансовая свобода не была ограничена структур-
ными рамками, дополнительно ее статьи печатались в мест-
ной газете, а за групповые фундаментальные разработки
состояния окружающей природной среды по городу Брат-
ску и району полагались отдельные премии. Курсы повыше-
ния квалификации в Иркутске, Москве и Санкт-Петербур-



 
 
 

ге были хорошим дополнением в качестве карьерного роста.
Несмотря на всю чудовищность финансового неблагополу-
чия страны в период 90-х годов, они с детьми относительно
спокойно пережили этот период и умудрились даже купить
авто.

Аулина закончила свою карьеру, имея квалификацион-
ный ранг советника государственной службы. Увольнение с
престижной работы было вызвано обстоятельством непре-
одолимой силы. Ее мама была больна и нуждалась в постоян-
ном уходе и внимании. Срочно был подан рапорт. С возвра-
щением в родной город возникло некоторое ощущение тос-
ки по оставленной работе, ведь ее потенциал был еще пол-
ностью не реализован.

Папа ушел из жизни на 74-м году. Это была очень болез-
ненная утрата для всех родных, казалось, жизнь сделала оче-
редной зигзаг, испытывая ее на прочность. Привычный ход
жизни был нарушен. Забота о маме и доме стала главным ат-
рибутом ее жизни. Мама покинула семью на 93-м году жиз-
ни, спустя 28 лет после смерти папы. Царствие небесное до-
рогим родителям!



 
 
 

 
Безграничность бытия…

 
Дочери, окончив институт с красными дипломами, рабо-

тали преподавателями на кафедре, а затем и по своему про-
филю в американской фирме. Финансовое состояние семьи
существенно улучшилось. Но очередные реформы и пере-
делы собственности в стране наложили свой отпечаток и на
работу дочерей – американская фирма прекратила свое су-
ществование, как и другие фирмы, в которых работала Оля.
Элина была вынуждена устроиться на почту, Оля – в оче-
редную фирму, которая через два года прекратила свою де-
ятельность.

Но Аулину больше волновал вопрос их личной жизни.
Время неумолимо стремилось в будущее, каждый год кото-
рого наполнял ее надеждой на счастливое замужество доче-
рей. Но этому не суждено было случиться.

С размахом отметили 30-летний юбилей, на котором,
кстати, присутствовал и ухажер Элины – Николай, будущий
муж. Аулина особо не придавала значения этой связи, пото-
му что не видела их в совместной паре по причине внутрен-
него и духовного разночтения. Но жизнь, как всегда, непред-
сказуема: беременность дочери скорректировала ситуацию.
Николай не был готов к семейной жизни и строил планы на
отъезд в Канаду. Он был не прочь быть приходящим (приез-
жающим) папой. Не согласившись с его намерениями, Аули-



 
 
 

на просила его подумать о свадьбе. В тот период она рабо-
тала в областном комитете по экологии и вынуждена была
приехать домой для окончательного решения этого вопро-
са. Свадьбу запланировали на конец февраля 1999 года. В
июне родилась внучка Дашенька – красивая капризулька.
Казалось бы, сложилась семья, но не было и нет обоюдного
счастья. Психотип Николая был и остается настолько слож-
ным, что стоически выдержать его эмоции является запре-
дельным. Элина с ее колоссальным терпением гасила взрыв-
ные ситуации практически во все периоды их совместной
жизни. Через три года после рождения Дашеньки в этот мир
пришел Алешенька – ангелочек. Забавный, розовощекий и
тихий малыш, постоянно требующий еды и засыпающий в
обнимку с маминой грудью.

Личное счастье Олечки тоже оставляло желать лучшего.
Казалось бы, на ее пути встретился, наконец, мужчина, ко-
торый соответствовал ее статусу. Аулина надеялась, что Оля
найдет счастье с Павлом. Их совместная жизнь была недол-
гой, уже через год они расстались. Рождение внука Гошень-
ки было сопряжено с медицинской патологией, которая оста-
вила свой след в психоэмоциональном состоянии ребенка.
Олей были приложены невероятные усилия для улучшения
его здоровья. Сейчас ее сын оканчивает 9-й класс, но обеспо-
коенность его будущим продолжает иметь место. Зная боль-
шие способности, уготованные для него судьбой, мальчик в
силу своей природной лени (возможно, и генетики) не поль-



 
 
 

зуется этим шансом. Его будущее пока туманно, но не теря-
ется надежда, что оно будет цельным!

Аулина верит в его звезду! Помоги ему, Господь!
О внуках Дашеньке и Алеше печалиться не приходится.

Это цельные натуры! Будьте удачливы и счастливы, дорогие
внуки!

Дочери успешно состоялись в сфере своей деятельности.
Вспоминая период их детства, Аулину гложет печаль о том,
что позволяла себе иногда быть чрезмерно строгой с ними,
тем самым как бы профилактируя нежелательные послед-
ствия в их дальнейшей жизни. Единственный минус был в
ее чрезмерной опеке, которая ограничивала самостоятель-
ность детей и порождала их неуверенность в принятии тех
или иных решений. Жизнь постоянно интегрирует сознание,
дает ценный опыт и мудрость. Ее дети уже в бо́льшей части
этого пути. Пусть этот путь будет для них долгим, полным
положительных эмоций и энергетики!

В судьбе каждого человека не бывает случайностей. Ее до-
рогие девочки пришли в этот мир вдвоем, чтобы быть вме-
сте в любой его точке. Берегите себя! Мамина любовь всегда
сопровождает и оберегает вас на всех этапах вашей жизни!



 
 
 

 
Эпилог

 

Где начало жизни, где конец…
В чем причина скорби, в чем венец…
Где ты, юность светлая,
Где душа наивная?
О, святая молодость, чистая, невинная!
Я цветами нежными землю устелю,
Убегу в безветрие, чтобы жить в раю…
Стану птицей-фениксом,
Вещею судьбой.
Обернутся годы молодой порой!

Проза жизни… с лирикой в обнимку,
Чувственно, наивно и тепло…
Уходящий поезд оставляет дымку,
Где прошлое так безвозвратно далеко!
И снова тело нежится в солнечных лучах,
Просыпается нежность в холодных руках,
И утренний лучик Востока будит меня поутру,
Моя благодарность Богу за солнечный день наяву!

Жизнеописание моей героини сжато по форме и по содер-
жанию, здесь только важные вехи ее непростой жизни. По-
вторись эта судьба в новом измерении, она не претерпела бы
существенных изменений. Ее внутренний мир, требующий



 
 
 

идеала, не может быть совместим с реалиями жизни, в них
ей тесно! Свободный полет – ее стезя, записанная в книге
судьбы! Возможно, она когда-то была птицей, парящей вы-
соко в облаках.

Одиночество – понятие условное. Любой человек не мо-
жет быть одиноким на этой огромной планете, он связан
незримыми нитями со всей вселенной.

Физически став невольным узником некоторых жизнен-
ных обстоятельств, Homo Sapiens не теряет способность
мыслить свободно.

Смерть физической оболочки освобождает его душу для
дальнейшего полета во вселенной! Движение бесконечно!

Омар Хайям, проведший бо́льшую часть жизни в услов-
ном одиночестве, творил свои рубаи, где четкость мирозда-
ния порождает глубину его мысли.

«Океан, состоящий из капель велик,
Из пылинок слагается материк.
Наш приход и уход не имеет значенья,
Просто муха сюда залетела на миг».

«…Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало…»

Нити жизни, вплетаясь в судьбы людей, несут характер-
ный для каждого индивида заряд энергетики, наполняя каж-
дую ступень его жизни определенными событиями.



 
 
 

Условное одиночество, прошитое красной нитью в жиз-
ни Аулины, – это лишь одна из многих историй в огромном
разнообразии судеб!

Неординарный жизненный путь героини, ее судьба с че-
редой испытаний и сподвигли автора к написанию этого
небольшого повествования.

 
КОНЕЦ

 
С благодарностью к читателям, Ирина Сокол.
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